DUET 3.0
Самая узкая коляска для двоих детей и погодков в мире!
Ширина коляски - с обычную прогулку. Идеальна для двойняшек!
ШИРИНА ШАССИ DUET
63 сантиметра
Ширина коляски Duet в самом широком месте рамы
составляет всего 65 см (ширина колесной базы шасси 63
см) - в точности как у обычной прогулки для одного
ребенка.
Ура! Доступных мест, где можно гулять с детьми,
становится больше: там, где обычная коляска для двойни
не пройдет по ширине, вы на Duet легко проедете.
63 см

63 см

РАСЦВЕТКИ ПРОГУЛКИ
Black (черная)

Silver (серая)

Marine (синяя)

Grid (в клетку)

РАСЦВЕТКИ БЛОКОВ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Black (черный)

Silver (серый)

Marine (синий)

Grid (в клетку)

КОМПЛЕКТАЦИИ КОЛЯСКИ
Прогулочная коляска

Два в одном

В комплекте прогулки: алюминиевое шасси, 4 колеса, В комплекте два в одном: прогулочная коляска + 2
2 прогулочных блока с ремнями безопасности, 2 блока для новорожденных + адаптер для установки
двусторонние накидки на сидения единый бампер, 2 двух блоков одновременно.
козырька, корзина для покупок, держатель для
бутылок.
А знаете ли вы, что в прогулке можно гулять с двумя
новорожденными, разложив прогулочные блоки
коляски в горизонтальное положение?

Обивка коляски сшита вручную
дышащих, износостойких тканей.

из

мягких,

Для того, чтобы с коляской можно было гулять в
любую погоду, материалы обивки не продуваются и
не впитывают влагу.

ПРИЯТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ DUET 3.0

Спинки прогулочных
блоков отклоняются в
горизонтальное
положение на 180
градусов – идеально для
новорожденных и во
время долгих прогулок
для детей постарше.

Просторная корзина для
покупок имеет одно
большое отделение и два
задних кармана на
молнии, в которые можно
положить мелкие вещи.

Высокие спинки длиной
60 см для комфортных
прогулок с детьми
постарше - и зимой, и
летом.

Внешне новый Duet
выглядит
более сбалансированным,
чем предыдущая модель.
Duet 3.0 отличает
современный внешний
вид и пристальное
внимание к деталям.

ПОЯВИЛСЯ РУЧНОЙ ТОРМОЗ ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ СПУСКОВ

Коляска для двойни Duet 3.0 оборудована двумя тормозными системами – ножной и ручной. Ножной тормоз
предназначен для парковки коляски, а ручной – для подтормаживания на спусках. Теперь нет надобности
удерживать вес коляски и двух детей руками – ведь в вашем распоряжении удобный и безопасный тормоз на
ручке.

DUET СТАЛ ЕЩЕ БОЛЕЕ КОМПАКТНО СКЛАДЫВАТЬСЯ

БЛОК-ТРАНСФОРМЕР 3 В 1

По сравнению с моделью прошлого
поколения новая коляска Duet в сложенном
положении на 7 см компактнее.

Предыдущая модель

Текущая модель

Инновации
в
своем
лучшем
проявлении,
многофункциональный блок для новорожденных 3 в 1
дает вам свободу как никогда: одна база, две обивки в
комплекте, три варианта трансформации. Невероятно
универсальный, ставящий комфорт ребенка на первое
место, блок для новорожденных 3 в 1 Carrycot Plus легко
трансформируется из положения «сон» (180 градусов) в
положение «отдых» (под небольшим углом, что идеально
для детей с рефлюксом), и в положение «прогулка лицом
к маме».
А знаете ли вы, что внутренняя часть блока отделана мягкими эко-тканями, сертифицированными
по стандарту OEKO-TEX? Это означает хорошее настроение и здоровый сон новорожденных.
Внешняя часть блока сшита из специального материала, защищающего ребенка от непогоды, но
при этом позволяющего внутренним тканям дышать. Специальная подкладка-утеплитель под
матрасик делает наш новый блок подходящим для использования и в зимнее время. Просто
снимите его, когда на улице потеплеет.

ТОП
18
На бордюры - легко

Тормоз на ручке

Ширина коляски – всего 65 см

Шасси Duet 3.0 спроектировано таким
образом, чтобы коляску с ребенком
можно было легко поднять на бордюр.

Рабочий тормоз теперь всегда под
рукой, а модная обувь целая и чистая
– пока вы в движении никаких
педалей и ножных переключателей!

Мы создали Duet максимально узкой
коляской для того, чтобы с ней можно
было гулять как с обычной коляской
для одного ребенка.

Компактна как никогда

Удлиненная спинка

Двусторонние накидки в комплекте

Duet 3.0 еще более компактно
складывается за счет новой геометрии
механизма складывания. Теперь в
сложенном состоянии ваша коляска
занимает еще меньше места.

В новой модели Duet мы удлинили
спинку сидения до 60 см для того,
чтобы ребенку было комфортно и
удобно даже в зимней одежде.

Для комфорта детей в комплект
входят две двусторонние накидки на
сидения: с одной стороны они
повторяют цвет коляски, а с другой –
имеют классическую черную
расцветку.

Горизонтальное положение спинок

Мягкие проходимые колеса 25 см

5-ти точечные ремни

Для того, чтобы малышам было
комфортно в любом возрасте, мы
предусмотрели откидывающиеся на
180 градусов раздельные спинки.

Невероятно плавный ход,
маневренность и отличная
проходимость являются заслугой
толстых надувных колес.

Ремни расстегиваются одним
нажатием центральной кнопки,
которую ребенку нажать трудно.
Лямки пристегиваются отдельно.

Новый фиксатор переднего колеса

Ножной парковочный тормоз

Мягкая защита паховой области

Рычаг фиксации переднего колеса в
одном положении стал крупнее. Также
теперь он удобнее расположен.

Парковочный тормоз имеет большую
педаль-накладку для того, чтобы им
можно было пользоваться и в
шлепанцах.

Мягкая накладка на центральную
лямку ремня безопасности имеет два
положения. Теперь ее можно
удлинить по мере роста ребенка.

Регулируемая подножка сидения

Окошко для мамы на магнитах

Изменяемая по высоте ручка

Для того, чтобы ножки ребенка не
затекали, подножка сидения
поднимается, тем самым удлиняя
сидение для комфорта малышей.

Большое мамино окошко в капюшоне
имеет удобную шторку на бесшумных
магнитах для того, чтобы не будить
ребенка во время его сна.

Для комфорта мам и пап разного
роста и скорости ходьбы ручка Duet
имеет 13 положений и изменяется по
высоте от 75 до 107 см.

Идеальна для двух автокресел

Можно использовать с люльками

Третий ребенок? Не проблема!

С помощью комплекта адаптеров
(приобретаются отдельно) на шасси
можно установить два автокресла гр.
0/0+.

В разложенные на 180 гр. сидения
можно установить люльки-переноски
для новорожденных (приобретаются
отдельно).

У вас трое детей? Не беда – с
помощью самоката-подножки
Freerider (приобретается отдельно) в
Duet 3.0 можно гулять всей семьей!

ОТЗЫВЫ С ТЕСТ-ДРАЙВОВ
Компактное решение проблемы выбора коляски для двойняшек.
Подойдет и для одного ребенка!
Mountain Buggy Duet – это суперкомпактная коляска для двух детей. Она чаще
всего используется для прогулок с двойней, но, если потребуется, то можно
докупить грузовой блок и поставить его вместо одного из прогулочных сидений
для того, чтобы использовать коляску для одного ребенка. Несмотря на то, что
эта коляска предназначена для двух детей – она не шире любой другой коляски
для одного ребенка, поэтому поездки из точки А в точку Б будут такими же
легкими, как и на одиночной коляске – гениально!
Четырехколесный друг, которому можно доверять
Дует – поистине красавица в новых расцветках накидок на сидение и
капюшонов. Ручка коляски легко регулируется по высоте, а большая корзина
удобно расположена снизу, что, однако, говорит о том, что вам придется часто
вставать на корточки для того, чтобы иметь к ней доступ.
Отзыв одной из первых владелиц Дует
В то время как я никогда не забуду свою первую коляску, эта новая красавица
для двойняшек свела меня с ума. Она такая легкая! Реально очень легкая. Нет,
правда, она очень, очень, очень легкая. Ее небольшой вес – это первое, на что
я обратила внимание, когда убирала ее в машину и доставала, подъехав к дому.
Оценка эксперта по коляскам 4.5 из 5
Эта модель удовлетворяет всем критериям современной универсальной
коляски для двоих детей с ее мягкими тканями, легко настраиваемыми
ремнями безопасности и раздельными капюшонами. Она легко катится, но при
этом и достаточно крепко сделана, чтобы выдержать все перипетии
ежедневных прогулок с двумя детьми. Умная система складывания очень легка
и быстра в использовании, и в Mountain Buggy сделали все возможное для того,
чтобы уменьшить размер сложенной коляски до минимально возможных
габаритов по сравнению с предыдущими моделями. Мы без ума от того, что
Дует можно трансформировать в коляску для одного ребенка, а также, от того,
что сидения и люльки имеют огромное число вариантов посадки детей.
Отличный вариант для эксплуатации в городе и для загородных поездок
Став мамой двойняшек, я не смогла отказаться от удобного случая
протестировать Mountain Buggy Duet. На деле Дует оказалась очень удобной
повседневной коляской для двойни. Это практически идеальная коляска для
семей, живущих в городе, но она также хорошо ведет себя и во время
загородных поездок. Mountain Buggy Duet – это инвестиция на годы. Мы можем
пользоваться ей с рождения до 4-5 лет. Дует можно эксплуатировать с двумя
автокреслами, двумя блоками для новорожденных, двумя прогулочными
сиденьями или с одним. Если вам нужна двойная коляска, компактная и
простая в обращении как коляска для одного ребенка – Mountain Buggy Duet
будет тот самой коляской-мечтой.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ (приобретаются отдельно)

Storm Duet Double
Двойной дождевик на прогулку

Sun Cover Duet Double
Двойная москитка на прогулку

Storm Carrycot
Дождевик на один блок

Travel System 31
Комплект адаптеров на два автокресла

Lambswool Liner
Накидка из овчины

Parasol
Зонт

Sleeping Bag

Handsmuff
Муфты на ручку коляски

Cocoon
Люлька-вкладыш

Флисовый конверт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип коляски
Вмещает детей
Возраст детей
Колеса
Амортизация
Бампер-ограничитель
Ремни безопасности
Прогулочные блоки и капюшоны
Спинки прогулочных блоков
Дождевик, москитная сетка и накидки на ножки
Тормозные системы
Рама
Комплектация коляски Duet в варианте
«Прогулка»

Комплектация блока 3 в 1 Carrycot Plus

Детская, для двойни и погодков
1 или 2 или 3 (при использовании самоката)
С рождения до 4 лет
4 шт., надувные, диаметром 25 см (10 дюймов)
За счет больших надувных колес
Единый на 2 блока, входит в комплект поставки
5-ти точечные, 3 положения по высоте
Раздельные
Угол наклона меняется от 45 до горизонтального
Докупаются отдельно
Ножная (для парковки)
Ручная (для притормаживания на спусках)
Авиационный алюминий
Единый бампер, 2 козырька, шасси, 2 прогулочных
блока с ремнями безопасности, корзина для покупок,
держатель для бутылок, 4 колеса, 2 двусторонние
накидки на сидения
Металлическая рама, козырек, адаптеры для
установки блока на шасси коляски, накидка на ножки,
усики-держатели 4 шт., обивка для блока, обивка для
прогулки, пластиковое основание, ортопедический
матрас

РАЗМЕРЫ
Блок для новорожденных
Вес блока без коробки: 3.8 кг
Вес блока с коробкой: 5.2 кг
Габариты коробки: 84 х 34 х 14 см
Внутренние габариты блока (длина х ширина х
высота): 78 х 25 х 20 см
Комплект адаптеров для автокресел
Вес в упаковке: 1.5 кг
Размеры упаковки: 21 х 23 х 36 см
Дождевик на коляску
Вес в упаковке: 900 гр.
Размер упаковки: 30 х 22 х 8 см
Москитная сетка на коляску
Вес в упаковке: 500 гр.
Размер упаковки: 30 х 20 х 7 см
Спальный мешок
Вес в упаковке: 700 гр
Размер упаковки: 32 х 17 х 17 см
Размер мешка в разложенном виде:
длина 80 см, ширина 50 см.
Наполнитель: холофайбер. Внутренняя подкладка:
флис. Внешняя ткань: полиэстер

Коляска
Вес коляски без коробки: 14.5 кг
Вес коляски в коробке: 18.2 кг
Габариты коробки: 94 х 69 х 28 см
Габариты коляски в сложенном виде (без колес):
90 х 65 х 25 см
Габариты коляски в сложенном виде (с колесами):
90 х 65 х 30 см
Габариты коляски в разложенном виде:
97 х 65 х 105 см
Ширина по задним колесам: 63 см
Ширина по самому широкому месту рамы: 65 см
Минимальная длина коляски (ручка вниз): 100 см
Глубина сидения: 20 см
Ширина сидения: 30 см
Высота спинки сидения: 60 см
Длина спального места в положении 180 гр: 85 см
Расстояние от кромки сидения до подножки: 30 см
Высота сидений от земли: 40 см
Кол-во положений ручки: 13 (высота от 75 до 107 см)
Высота от подушки сидения до капюшона: 65 см
Высота коляски по капюшону: 105 см

